
ПРОТОКОЛ
заседания Совета при администрации муниципального образования 

Белореченский район в области развития малого и среднего
предпринимательства

Администрация муниципального образования Белореченский район 

24 сентября 2020 года

Заместитель Председателя Совета - первый заместитель главы 
муниципального образования Белореченский район Сидоренко Сергей 
Васильевич

* ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопросы заседания:

1. Вступительное слово: О развитии малого и среднего предпринимательства 
на территории Белореченского района.
Докладчик:

Сидоренко Сергей Васильевич -  первый заместитель главы
муниципального образования Белореченский район;

2. О принимаемых мерах по снижению неформальной занятости на 
территории муниципального образования Белореченский район.
Докладчик:
- Кламбоцкий Андрей Анатольевич -  старший инспектор отдела трудовых 
отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями Центра 
занятости населения Белореченского района;

3. О введении специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход».
Докладчик:
- Кветкина Лариса Павловна -  заместитель начальника отдела камеральных 
проверок Межрайонной ИФНС №9 по Краснодарскому краю;

4. Об антикризисных мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Фонда микрофинансирования Краснодарского края 
Докладчик:
Горина Наталья Викторовна - ведущий специалист централизованной 
бухгалтерии агентства по содействию предпринимательству и бизнесу ООО 
«Перспектива»;
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5. О реализации имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, в 
отношении которых введена процедура банкротства.
Докладчик:
- Ермакова Вероника Владимировна -  заведующий сектором малого и 
среднего предпринимательства отдела инвестиций и проектного 
сопровождения администрации муниципального образования Белореченский 
район.

Вступительное слово Сидоренко Сергей Васильевич:
На территории Белореченского района по итогам 1 полугодия 2020 

года деятельность осуществляют 4075 субъектов малого и среднего 
предпринимательства или 98,1 % к соответствующему периоду 2019 года. 
Снижение количества субъектов, объясняется, прекращением деятельности 
субъектов МСП отнесенных к пострадавшим отраслям экономики, в связи с 
введением на территории Краснодарского края ограничительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 
Прекратили деятельность 83 малых предприятий, из них 40 -  юридических 
лиц, 43 -  индивидуальных предпринимателей.

Основная часть малого бизнеса задействована в оптовой и розничной 
торговле, строительстве, обрабатывающем производстве (производство 
гофрированного картона, производство оборудования для сварки, 
производство деревянных и строительных конструкций, производство 
изделий из дерева, производство железобетонных изделий, производство 
кондитерских изделий), сельском хозяйстве.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за первое 
полугодие 2020 года составил 14 775 млн. рублей или 105,8 % к 
соответствующему периоду прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 6 месяцев 2020 года составляет 200,9 млн. рублей 
или 102,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

Основной задачей района в 2020 году и в последующие годы является 
развитие реального сектора экономики, создание новых рабочих мест, 
создание предприятий направленных на импортозамещение в сфере 
сельского хозяйства (животноводство, птицеводство, рыборазведение, 
овощеводство и т.д.), легкой промышленности, перерабатывающей 
промышленности, потребительской сферы.

В целях стимулирования деятельности малого и среднего бизнеса в 
районе утверждена ведомственная целевая программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Белореченский район» на 2020 год».

В рамках Программы организована работа информационно
консультационного центра для предпринимателей по вопросам 
маркетинговой, юридической, налоговой и бухгалтерской поддержки, на эти 
цели выделено 292 тыс. рублей. За истекший период 2020 года
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информационно-консультационную поддержку получили 105 субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

За 8 месяцев 2020 года Фондом микрофинансирования 
Краснодарского края выдано 7 займов субъектам МСП осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования Белореченский 
район, в объеме 13 360 000,0 рублей.

- Сегодня для вас будет доведена информация о снижении 
неформальной занятости, о введении специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», об антикризисных мерах поддержки 
Фонда микрофинансирования Краснодарского края, а так же о реализации 
имущественного комплекса предприятий-банкротов.

По второму вопросу: «О принимаемых мерах по снижению
неформальной занятости на территории муниципального образования 
Белореченский район».

СЛУШАЛИ: Кламбоцкого Андрея Анатольевича -  старшего инспектора 
отдела трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с 
работодателями Центра занятости населения Белореченского района.

По третьему вопросу: «О введении специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

СЛУШАЛИ: Кветкину Ларису Павловну -  заместителя начальника отдела 
камеральных проверок Межрайонной ИФНС №9 по Краснодарскому краю.

По четвертому вопросу: «Об антикризисных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Фонда 
микрофинансирования Краснодарского края».

СЛУШАЛИ: Г орину Наталью Викторовну - ведущего специалиста
централизованной бухгалтерии агентства по содействию 
предпринимательству и бизнесу ООО «Перспектива»;

По пятому вопросу: «О реализации имущественных комплексов 
хозяйствующих субъектов, в отношении которых введены процедуры 
банкротства»

СЛУШАЛИ: Ермакову Веронику Владимировну -  заведующего сектором 
малого и среднего предпринимательства отдела инвестиций и проектного 
сопровождения администрации муниципального образования Белореченский 
район.

РЕШИЛИ:



По результатам проведения заседания Совета при администрации 
муниципального образования Белореченский район в области развития 
малого и среднего предпринимательства (далее -  Совета), поручить:

1. Отделу инвестиций и проектного сопровождения администрации 
муниципального образования Белореченский район (Салова О.В.):

1. Отделу инвестиций и проектного сопровождения администрации 
муниципального образования Белореченский район (Салова О.В.):

1.1. в срок до 08.10.2020 года довести до сведения субъектов малого 
и среднего предпринимательства информацию, освещенную в ходе 
заседания;

1.2. в срок до 08.10.2020 года разместить в средствах массовой 
информации материалы:

- о принимаемых мерах по снижению неформальной занятости;
- о введении специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»;
- об антикризисных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Фонда микрофинансирования Краснодарского края;
о реализации имущественных комплексов хозяйствующих 

субъектов, в отношении которых введены процедуры банкротства.
2. Членам Совета:
-довести информацию, освещенную в рамках Совета до 

предпринимателей Белореченского района.

Заместитель Председателя Совета С.В. Сидоренко

Секретарь Совета


